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Официального оппонента на диссертацию }Itуйковой Юлии Владимировны <Пути

фОРМИроВания и молекулярная структура тонких плёнок на основе природных

ПоJIисахаридов)), представленную на соискание ученой стегtени кандидата

биологических наук по сllециальности 03.01 .0б. - Биотехнология (в том числе

бионанотехнологии)

АктУальносI"ь темы исследования. В последние годы большое внимание

УДеЛяетсrI иссJIедованиям в области создания покрытий на основе полисахаридов.

l)r,o свяtзано, llренiде Bcel,tl, с уникаJIьI]ыми свойс.tltзами таких полимероts, прежltе

ВСеГО их шриродным происхождением, низкой токсичностью и высокой

бИосовместимостью, что позволяет использовать материалы на их основе в

РаЗJIИЧНЫх областях биомедицины, L{елью дисаертационной работы }Куйковой

IO,B. ЯI]ИJIось иссJIедование формированиrI тонксlIlJlеночных eTpylrTyp нА основс}

ХИтОЗана и других природных полисахаридов, а также изучение их свойств с

ПоМоЩЬЮ различных физико-химических методов для описания их молекулярrrой

аРХИТеКТУры. Объектом исследования выбраны тонкие пленки на тверлой

ПОДЛОЖке, создаш}-Iые методом послойной сборки из полимеров, имеющих в своей

СТРУКТУРе ЗаряЖешные функциональные группы. Они могут наЙти практическое

ПРИМеНеНИе В биомедицине в качестве покрытиЙ, улучшающих характеристики

МеДицИнских материалов. Такие покрЫтия должны обладать определенной

структурой и поверхностными свойствами. Создание таких струIiтурированных

биоматериалов является перспективными направлением бионанотехнологии, а

изучение на молекулярном уровне их параметров и структуры, а также

механизмоlз формирования, шозволит эффективнее контролировать свойства

ТаКИХ МаТеРИаЛов. Таким образом, актуальность работы не вызывает сомнений.

НаУчttая tlови:}на резуJIьтатов. /]иссертационная работа )Itуйковой Ю,В.

ОСНОtsЫВаеТоr{ на создании из извеотных и доступных полимеров (хитозан, пектин,

каррагинан, гепарин) тонкопленочных материалов с помощью метода послойной

сборки слOев, ксl,t,орый явJI;Iе,гся оДним из наибtlJIее расl]ространенных способов



IIоJIучения тонких пленок из раствора, благодаря своей гIростоте. Неомотря на э,го,

МОЖНО ВЫДеЛИТI) осноВI-Iые результаты дисоерт,ационноЙ работы, в которых

имеетOя FIаучная нови:]на.

Так, впервые методом атомно-силовой микроскошии показано, как физико-

химические характеристики полисахарида хитозана буду, влиять на морфологиtо

тOнких пленок на заряженной поверхности, с тоI{ки зрения следующих

параметров: высота IIлеFIки, ш9роховатость ]lоверхноQти, адгезия, степень

заполнения отрицательно заряженной подложки пленкой, cTpylrTypa. При

осаждении хитозанового покрытия на инертную поверхность была выявлена

зависимость межfiу толI]{иной покрытия и рН раствора полимера. С помощью

современноЙ и выQоItоточноЙ технологии QСМ-Г) опредеJrены средняя толщина

пленки вязкоупругие свойства для шленки из цескольких р€Lзнозаряженных слоев.

Впервьiе с помощью различных методов показано, что более

создаtsать покрытия с небольшим кOличеством слоев,

эффективно

ItpoMe тогсl, впервые в данной рабо,ге были llродемOнс,грированы взаимодействия,

IIроисходяrцие внутри многослойной гIленки, на trримере последовательно

панеоенньiх друг на друга слоев IIолисахаридов. Также, с помощью АСМ была

llоказана возмо}кность оllредеJIения не ToJIbIto поверхностных характеристик

I,IоJIимерIJых ц.]tolloK, но и были рассчитанLI механические свойства, путем

гIрименеFIия теоретической модели, при этом вOзможFIые ограничения метода

ТаКЖе ОПИСаНЫ. a,

Вышrеописанные резуJiьтаты позволяют говорить об оригинальных подхOдах к

иЗучениr(l своЙс,гв шредложенIIых объектов исследования, что, несомненно,

свидетельствует о научной новизне.

Теоретическая и практическая зIIачимость работы. Теоретическая значимость

данной работы заклIочается, прежде всего, в tIолучении большого количества

эксперимен,галь}lых даFI}Iых, которые гIозволяrOт углубить знания в области

и:tучения основных процессов, происходящих при формировании тонких пленок,



fIрак,гическая значимость работы обуслов.lтена представленными

положительнымИ результатами биологических иссJrедованиЙ iп vitro, которые

сI]идетеJIьс,гвуIотсl перспеItтиваХ tlримеFIеFIия покрЫтий ца основе биополимеров в

тканевой инхtенерии. в настоящее время материалы, Itоторые применяются в

данной области, не могут по своим свойствам должным образом приблизиться к

свойствам костной ткани, поэтому разработка новых конструкций, улучшающих
характерис,гики медицинских имплантатов, по-гlрежнему яtsJ]яется актуальной

задачей, Хотелось бы гtорекомендовать в булущем дополнительное гIроведение iro

vitro и iп чiуо экспериментов, для доказательстI]а возможности улучшения

регенераr{ии костной ткани.

СтепешЬ tlбtlсноваlлнOсти и достоверность результа.гов диссертациоlлной

рабоr,ы. fiocтoBepHoCTb резуJIы,а,tов и обоснованнос,гь основных научных

шо;Iоrкений диссертации Iо.в. ЖуйковоЙ по/ц,гвер}к/Iаются использоваIJием

соI]ременных методов исследованиrI tIолимерных материалов, а также

I3ысокоточI{ого оборулования. Работа вышолнеFIа с использованием ме.годов

статистичесttой обработки результатов.

Ана.гtиз содер2кания дисеертации. Д.иссертацияl )i{уйковой ю.в. состоит из

разлеJIоВ: Введение, Обзор Литературы, IVIатериалы и методы исследования,

Резуль,гаты и их обсух<дение, Заключение, Выводы, Список цитируемой

JIи,i,ера,гуры. Рабсlта изJlожена на 1б2 страницах машинописного текста, содержит

2 таблицы, 45 рисунков, списOк литературI{ых ис,гочIIиков включает 266 ссылок,

Автореферат диссертации полностью отражает ее содержаFIие.

Введение отражает актуальность исследуемой темы, содержит

сформулированную цель работы и четко поставленные задачи, научную новизну,

теоретичеокую и практическую значимость работt,t. JIитературный обзор в полной

мере отражает преимущества и недостатки методOв формирования тонких пленок

иЗ расТВороВ' сТроенИе И свойства иссЛеДУеМыХ объектов _ ПоЛисахариДоВ'

а,гомно-сиJlовуIо микроскоtrию, как метод изучения нанообъектов, а также

ltемонстрируе,l, lllирокие возможности использоваI{ия тоЕlких пленок в различных
3

)



сферах. I'лавы <Материальт и методы)) и <Результаты и их обсуrкдение>

посвящены методам получения образцов хитозана, используемых в работе,
OписаFIию их физико-химических характеристик с помоtцью известных методов.

1-IолобраI{ы и описаны условия получения тонких пленок на твердой подложке,

llродемоНс,грировано их воздействие на конечнуIо атруктуру пленки на гIримере

шокрытий из хи],озана. .Щалее, подробно гIоказано влияние рН раствора полимера

на вьlсоту гIленки. Выявлены некоторые Ьсобенности, такие как увеличение
неоднороltности и эксtIоненL{иальное возрастание среднеквадратичной

шероховатости, характерные для пленок с увеJIичением толщины за счет

больrшего числа слоев. Следуrоrций этап работы посвящен микроскопическим

исследованиям с,груктуры пленок при различном порядке нанесения шолимеров,

Выдвинуты IIредпоJIожения о различной степени взаимодействия полисахаридов

в сос],аве пленки, которые косвенно подтверждаJIись данными ACN4, в том числе

результатами анализа механических свойств пленок различного состава и

толщины. Было предположено, что тонкие пле}Iки на основе природных

гIолимеров могут бъiть практически использоваI-Iы для улучшеFIия биологичесttой

совместимости различньiх материалов, что подтверждается экспериментами по

культивированию фибробластов на поверхности пленок. На основании всех

поJIученНых резуJIьтатоВ автороМ предложен вариант тонкопленочного покрытия,

состоящегО иЗ 4-6 слоев хитозана и к-каррагинана, которое демонстрирует

улучпJение биосовместимости для образца титан-ниобий-циркониевого

медиtIинского сплава, по QравнеFIиIо с немодифицированным материалом. R

ЗаключениИ aB,I,oP llодчеркиваеТ важностЬ иссJ]едоВаниЙ взаимодействий,

происходящих в тонких пленках, а также контроJlиро]]ание их свойств в пpollecce

создания.

Заме,lаНия. НесМотрЯ на общее полоя{иТельное впечатJIение от диссертационной

работЫ Жуйковой I,o.B,, cJlellyel, выявить неко,горые неясrIости и замечаниrI,

ко1,орые не снижают ценнос,гь резуJIьтатов, полученных автором, и не оказываю],

вJIиrIниЯ на общуЮ поло}киТельнуiО оценкУ диссертационной работы.



1) I3 разле.;tс кРс,зуJIь,гаты и обсуж;(ение) шрисуl,с,l,вуlо,г изображения (рисуlлкп22,

43), полуLIенные с помощьrо АСМ, IIо в различных режимах. I-Ie совсем понятно, с

какой цель}о используется тот или иной режим АСМ.

2) Хотелось бы глубже понять причины, объясняющие плохое распластывание
клетOк фибробlrастов на гIоверхности пленOк хи,гозапа с различными степенями

дезацетилирования и молекулярFIыми масоами.

3) В гrрактической части диссертации не рассмотрены иные возможные варианты

модификации поверхFIоотей титановых материаJIов, для сравнения с результатом
химической модификации с помощь}о пленок полиоахаридов.

В заключение следует отметить, что диссертационная работа }Куйковой Io.B,
I]ыпоJIнена на высоком методическом уровне, а ее актуальность не вьiзывает

сомнений, осrrовные результатЫ диссертациИ /{ocToBepl{bi и подтверждены

эксперимептальн(), их интерпретация также не вызывает сомнений. Выводы гtс>

ДИССеРТаЦИОнному исследованию являютсrI корректными и понятными, они

соотве,гствуют излох(енным экспериментальным данным. Результаты

диссертаtlионной работы Представлены в 1з печа.гных публrикациях, в том числе 2

статьях в зарубежных }курналах, 2 статьях из списка BAI{, а также 9 тезисах

ус,гных и стендовых докладов на всероссийских и международных конференциях.

работа шредставляет теоретический интереа с точки зрения расширения знаний о

физике и химии тонких полимерIIых пленок) а результаты, представленные в

исследовании, могут помочь при огIределении условий их оптимального

шрактического применения в биотехFIологии.

Вышеиз;rоженное свидетеJIьстtsует о том, что диссертация Жуйковой Ю.В. на

тему: <ГIу,r,и формированиrI и мOJIекулrIрная струк,гура l,оI{ких плёнок на осноtsе

природных полисахаридов) соответствует требованиям, шредъявляемым к

диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук и критериям,

установленным пунктом 9 <Положения о порядке присуждения учёных
с,гепеней), утверЖденногсl постаIlоВлециеМ [Iраrзиr,с"llьOтва Российской Федерации



l=

J\Ъ 842 от 24 сентябрЯ 2013 года, а ее авТор, ЖуЙк8ва Iолия Владимировна,

заслуживает присуждения учёной стеIIени кандидата биологических наук по

специалЬностИ 03.01.06 -- БиотехнОлогиЯ (в том числе бионанотехнологии).
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